
Приложение 1 
к приказу Комитета по образованию 

от 23.10.2017 № 1Ь 2/

Порядок выдачи разрешения на прием детей в общеобразовательные 
организации Локтевского района на обучение по образовательным  

программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6
месяцев и старше 8 лет.

1. Общие положения.

1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на прием детей в возрасте 
младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет в общеобразовательные 
организации на обучение по образовательным программам начального 
общего образования разработан в соответствии с частью 1 статьи 67 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктов 10.1. и 10.2 «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- 
эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".
1.1. Настоящий Порядок регулирует порядок действий Комитета при выдаче 
разрешения на прием детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 
лет в первый класс муниципальных общеобразовательных организаций на 
обучение по образовательным программам начального общего образования 
(далее -  разрешение).

-1.2. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 
6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет осуществляется только с разрешения 
Комитета по образованию. Прием детей в первый класс, не достигших на 1 
сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, осуществляется только при 
наличии свободных мест в муниципальных общеобразовательных 
организациях.

Под муниципальными общеобразовательными организациями в 
настоящем Порядке понимаются муниципальные общеобразовательные 
организации (далее - ОО), в отношении которых Комитет по образованию 
осуществляет функции и полномочия учредителя.
1.3. Под заявителем в настоящем Порядке понимаются:
- родитель (законный представитель) ребенка, который не достигнет возраста 
6 лет 6 месяцев па 1 сентября текущего учебного года, либо ребенка, который 
достигнет возраста восьми лет на 1 сентября будущего учебного года;



- лица, действующие на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством от имени родителя 
(законного представителя) ребенка, указанного в предыдущем абзаце.
1.6. Настоящий порядок обязателен для исполнения на территории 
муниципального образования -  Локтевский район
1.4. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу 
учебного года, проводится в общеобразовательной организации с 
соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 
образовательного процесса для детей данного возраста. В случае если 
общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение отдельных 
гигиенических требований к условиям и организации образовательного 
процесса для детей дошкольного возраста, родители вправе дать письменное 
согласие на обучение детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок 
не имеет медицинских противопоказаний.
2. Организация работы.
2.1. Основанием рассмотрения вопроса выдачи разрешения на прием детей в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс 0 0  на 
обучение по образовательным программам начального общего образования 
является заявление родителя (законного представителя) ребенка, 
направленное в адрес Комитета по образованию.
2.2. Заявление от родителя (законного представителя) ребенка о выдаче 
разрешения на прием с 1 сентября текущего календарного года ребенка в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев в первый класс конкретной ОО 
рекомендуется подавать в следующие сроки:
- с 1 февраля до 30 июня текущего календарного года при выборе родителем 
(законным представителем) ребенка 0 0 ,  закрепленной за территорией, на 
которой проживает ребенок;
- после 1 июля текущего календарного года, но не позднее 5 сентября 
текущего года при выборе родителем (законным представителем) ребенка 
0 0 ,  не закрепленной за территорией, на которой проживает ребенок.

Заявление от родителя (законного представителя) ребенка в выдаче 
разрешения на прием с 1 сентября будущего календарного года ребенка в 
возрасте старше 8 лет в первый класс 0 0  рекомендуется подавать до 1 
августа текущего календарного года.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:
-фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата и место рождения ребёнка;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка 
-адрес местожительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 
-контактные телефоны родителей (законных представителей).
К заявлению прилагается справка из медицинского учреждения об 
отсутствии у ребёнка противопоказаний в состоянии здоровья для обучения.
2.3. Заявления хранятся в делах Комитета по образованию в течение 3 лет.



2.5. Заявителю дается отказ в приеме заявления (при личном обращении) в 
следующих случаях:
- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка или 
не уполномочен на представление его интересов по направлению запроса и 
(или) получению разрешения на прием ребенка в возрасте младше 6 лет и 6 
месяцев и старше 8 лет в первый класс 0 0 ;
- заявитель не представил справку о состоянии здоровья ребёнка;
-заявитель находится в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.
2.6. Заявления рассматриваются на заседании комиссии по приему детей в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс, создаваемой 
приказом Комитета по образованию. Состав комиссии утверждается на один 
учебный год.
Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет 
не менее двух третей членов состава комиссии. Решения комиссии 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов членов комиссии голос председательствующего на 
заседании комиссии является решающим.
2.7 На заседание комиссии могут быть приглашены с правом 
совещательного голоса должностные лица муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которые родители (законные 
представители) планируют направить ребенка.
2.8. В своей деятельности комиссия руководствуется принципами 
законности, гласности, соблюдения конфиденциальности информации, 
содержащейся в заявлении родителя (законного представителя) и 
прилагаемых к нему документах, и равноправия всех ее членов.
Работа в комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
2.9. Решение о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на прием ребенка в 
возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс 0 0  (далее - 
решение) принимается комиссией Комитета по образованию и оформляется 
протоколом комиссии.
2.10. На основании протокола комиссии Комитет по образованию в течение 5 
дней выдает разрешение на прием детей на обучение (Приложение 2), либо 
уведомление об отказе в его выдаче (Приложение 3).

Комиссия принимает следующие решения:
- о выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев 
в первый класс конкретной 0 0 ;
-о  выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте старше 8 лет в первый 
класс 0 0 .
-об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте до 6 лет и 6 
месяцев в первый класс конкретной 0 0  по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2.11. настоящего Порядка;



- об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте старше 8 лет в 
первый класс МОО по основаниям, предусмотренным пунктом 2.11. 
настоящего Порядка.

При вынесении решения об отказе в протоколе указывается основание(я) 
отказа, предусмотренное (ые) пунктами 2.11. и 2.12. настоящего Порядка. 

Решение комиссии является обязательным для исполнения.
2.11. Основаниями отказа в выдаче разрешения на прием ребенка в возрасте 
младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет в первый класс 0 0  являются: 
-заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка или не 
уполномочен на представление его интересов по направлению запроса и 
(или) получению разрешения на прием ребенка в возрасте младше 6 лет и 6 
месяцев и старше 8 лет в первый класс 0 0 ;
- отсутствие мест в 0 0 ;
-в  медицинской справке, отсутствуют сведения о прохождении 
медицинского осмотра либо истек срок её действия;
2.12. Продолжительность рассмотрения заявления с даты его приема не 
может превышать 30 календарных дней.
2.13. Решение комиссии направляется заявителю почтовым отправлением 
либо по его желанию передается ему лично в руки.
2.14. После получения разрешения на прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте 0 0  осуществляет прием вышеуказанных 
детей в первый класс в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и утвержденными Правилами приема соответствующей 0 0 .



Приложение 1

Председателю Комитета по образованию 
администрации Локтевского района

ФИО родителя (законного представителя)
ребенка_________________________
проживающего по адресу________

контактный телефон_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу разрешить обучение в 1 классе (указать школу)_____________________________________
моему ребенку________________________________________________________________

ФИО ребенка, число, месяц, год рождения,

проживающего по адресу:_____________________________________________________
На 01.09.20__г. ребенку исполнится полных___л ет____ мес.
Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем (позднем)
возрасте подтверждаю справкой_________________________________________ о т ____

(наименование медицинского учреждения).
С условиями и режимом организации образовательного процесса в МБОУ
__________________________________________________ознакомлен(а) и согласен(на).
Претензий на отсутствие________________________________ не имею.

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 
соответствии с действующим порядком в РФ.

Дата / /



Приложение 2 

Директору__________________________

РАЗРЕШЕНИЕ №_____ (менее 6 лет 6 мес.)

Комитет по образованию администрации Локтевского района, рассмотрев заявление
гр-_______ :_____________________________________________________________________________ ,
разрешает прием ___________________________________________________________________ (ФИО,
дата рождения ребенка) на обучение по образовательным программам начального общего 
образования при согласии родителей (законных представителей) на условия организации 
образовательного процесса в М БОУ___________________________________________ .

Председатель Комитета по образованию ___________

Директору

РАЗРЕШЕНИЕ № ( старше 8 лет)

Комитет по образованию администрации Локтевского района, рассмотрев заявление 
гр-_________________________________________________________________________________ ,
разрешает прием ___________________________________________________________ (фио, дата

рождения ребенка) на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в М БО У___________________________________________ .

Председатель Комитета по образованию



Приложение 3

Директору МБОУ

Гр.

УВЕДОМЛЕНИЕ №_____ ОБ ОТКАЗЕ

Комитет по образованию администрации Локтевского района, рассмотрев заявление

гр. _____________________________________________________________________ , на
основании медицинского заключения о т ______________уведомляет об отказе в выдаче
разрешения на прием ______________________________________________________  (ФИО,
дата рождения ребенка) на обучение по образовательным программам начального общего
образования по причине __________________________________________________ (указание
причин)

Председатель Комитета по образованию


